БЮЛЛЕТЕНЬ № 60
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
15 июля 2020 г.
Темы выпуска: Немецкий бизнес сохраняет веру в российский рынок. В
июне экспорт и импорт Китая впервые за год достигли положительного
роста. ОФСТ начинает очередной раунд сбора заявок для выделения
финансирования. АТЭС изучает влияние пандемии COVID-19 на
цифровизацию малого бизнеса.
Федеральное объединение германских союзов работодателей (BDA)
(BDA: Это рискованно, когда социальное государство пятый год подряд
растет быстрее, чем экономика)
10 июля глава BDA Штеффен Кампетер изложил на сайте организации позицию
работодателей в связи с публикацией социального бюджета Германии за 2019
год. Он отметил:
"Нагрузка на работодателей в виде социальных взносов не должна больше расти.
До сих пор работодатели оплачивали основную часть социальных расходов, а
сейчас политическое руководство обеспечило дальнейшее увеличение их доли в
финансировании... В настоящее время работодатели оплачивают 34,8% всех
расходов на социальные нужды, в то время как на государство (32,8%) и на
застрахованных (30,9%) приходится меньшая доля.
Это рискованно, когда социальное государство пятый год подряд растет быстрее,
чем экономика. Так не может продолжаться долго. С расходами более 1 трлн
евро социальное государство достигло огромных размеров. В течение последних
нескольких лет хороший рынок труда избавлял нас от значительного увеличения
взносов. Но всем должно быть ясно, что эти времена окончательно прошли. По
всем прогнозам, мы вряд ли когда-нибудь достигнем рекордного уровня
занятости, который был в 2019 г.
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На фоне нынешнего кризиса и предстоящих демографических перемен
необходимо притормаживать социальные расходы. В этом году дополнительные
социальные расходы будут финансироваться все без оглядки. Уже сейчас можно
сказать, что доля социальных выплат в 2020 г. снова сильно вырастет. Мы не
можем позволить себе все это в долгосрочной перспективе".
Источник:
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/D0ADA3259B052985C12585A1
0029B775?open&ccm=200018
Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП)
(Небывалый прирост заявлений о вступлении в ВТП)
Российско-германская внешнеторговая палата, крупнейшая ассоциация
иностранного бизнеса в России, представляющая интересы более 900 компаний,
в период кризиса Covid-19 получила небывалое количество заявлений о
вступлении. На последнем заседании правление одобрило 37 заявлений. Это
абсолютный рекорд с момента основания ВТП в апреле 2008 г. В первом
полугодии текущего года численность новых фирм-членов выросла по
сравнению с тем же периодом 2019 г. на 26%.
«Это отражает неизменно высокий интерес немецкого бизнеса к России», –
отметил председатель правления ВТП Маттиас Шепп. – «Такой динамике
способствует и неопределенность, вызванная коронавирусом и его
экономическими последствиями. Время кризиса – это время бизнесобъединений».
Несмотря на антикоронавирусные меры, санкции и ослабление конъюнктуры,
немецкий бизнес сохраняет веру в российский рынок. Чистые прямые
инвестиции немецких компаний в Россию в первом квартале 2020 г., по
информации Бундесбанка, составили 1,8 млрд евро. Данный показатель лишь
незначительно снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда
он составлял 1,9 млрд евро. «Наши компании продолжают получать на
российском рынке хорошую прибыль, они видят здесь возможности для своего
будущего развития и, по сравнению со многими другими странами мира,
отмечают высокую стабильность и предсказуемость», - добавил Шепп.
Источник:
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/bum-zajavlenii-ovstuplenii-v-rossiisko-germanskuju-vtp
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Китайский Комитет содействия международной торговле (CCPIT)
(В июне экспорт и импорт Китая впервые за год достигли положительного
роста; Интернационализация китайских компаний: решение проблем и
накопление нового импульса)
1.
Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением
14-го числа, в июне этого года экспорт и импорт товаров Китая впервые за год
достигли роста в годовом исчислении и превысили ожидаемые показатели по
восстановлению. При этом экспорт вырос на 4,3%, импорт увеличился на 6,2%.
Данные показывают, что после шоков в первом квартале товарооборот Китая
стабилизировался во втором квартале. В месячном разрезе с апреля экспорт
Китая достигал положительного роста в течение трех месяцев подряд, а
товарооборот в июне вырос на 5,1% в годовом исчислении. Что касается
квартальных показателей, то объем внешней торговли Китая во втором квартале
достиг 7,67 трлн юаней, что на 0,2% ниже по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, что было значительно меньше сокращения в первом
квартале (на 6,4%). В первом полугодии общая стоимость внешнеторгового
товарооборота Китая составила 14,24 трлн юаней, что на 3,2% ниже уровня
прошлого года. При этом экспорт составил 7,71 трлн юаней (сокращение на 3%),
импорт составил 6,53 трлн юаней (сокращение на 3,3%).
АСЕАН продолжает сохранять статус крупнейшего торгового партнера Китая. В
первом полугодии товарооборот Китая с АСЕАН достиг 2,09 трлн юаней,
увеличившись на 5,6%, что составляет 14,7% всей внешней торговли Китая. За
тот же период товарооборот Китая с ЕС составил 1,99 трлн юаней, сократившись
на 1,8%, товарооборот Китая с США составил 1,64 трлн юаней, сократившись на
6,6%. Кроме того, товарооборот Китая со странами, расположенными вдоль
«пояса и пути», достигли 4,2 трлн юаней, незначительное снижение на 0,9%.
Таможенные данные показывают, что китайский экспорт товаров для защиты от
эпидемии и товаров "домашней экономики" быстро растет. В первом полугодии
экспорт текстиля, в том числе масок, увеличился на 32,4%, экспорт медицинских
материалов и лекарств, медицинских инструментов и приборов увеличился на
23,6% и 46,4% соответственно, а рост потребления "домашнего хозяйства"
привел к увеличению экспорта ноутбуков и мобильных телефонов на 9,1% и
0,2% соответственно.
Источник: http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4113/2020/0714/1275535/conten
t_1275535.htm
2.
13 июля на сайте CCPIT опубликован пресс-релиз выступление Ван Юйа,
декана факультета международного бизнеса Юго-Западного университета
финансов и экономики, под названием «Новый импульс экономической
реформы и реформы экономической системы». В своей лекции Ван Юй
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проанализировал особенности интернационализации китайских предприятий,
начиная с реформы и открытия, поиска ресурсов, рынков, стратегических
активов, брендов и стандартов. Стремление к дискурсивной власти, согласно его
мнению, является основной мотивацией для китайских компаний для
интернационализации.
По мнению Ван Юй, процесс развития интернационализации китайских
предприятий прошел в четыре этапа:
1) С 1978 по 1991 гг., этап интернационализации, основанный на
«внедрении». Основными вопросами на данном этапе являлись такие, как
открытие
страны,
направление
иностранные
инвестиции
и
стимулирование жизнеспособности экономики внутреннего рынка.
Знаковым достижением в то время было создание совместного
предприятия Beijing Aviation Food Co. Ltd. в апреле 1980 г. Сегодня в
компании работает около 3000 сотрудников со средним ежедневным
обслуживанием более 100 000 порций на более 500 рейсах.
2) С 1992 по 2001 гг. – стадия расширения международного рынка с
крупномасштабными инвестициями и экспортом продукции. Типичным
международным предприятием на этом этапе был Huawei, который был
впервые открыт в Гонконге в 1996 г.
3) С 2002 по 2013 гг. интернационализация китайских предприятий достигла
третьего этапа - «внедрение», «выход» и «ускорение». Особенно после
2008 г. процесс «выхода» ускорился и достиг скачкообразного развития.
Типичным примером интернационализации предприятия на данном этапе
было соглашение между Geely Automobile и Ford Motor Company от
28 марта 2010 г., в соответствии с которым Geely приобрела Volvo, а
Volvo Cars удвоила свои глобальные продажи в течение последующих
десяти лет. Таким образом, обе стороны достигли здорового развития.
4) С 2014 г. по настоящее время идет этап «качественной глобализации»
(глобального расположения китайских компаний). На этом этапе
необходимо ответить на такие вопросы: как улучшить международную
систему управления компанией и систему обслуживания и усилить
глобальное влияние китайских компаний.
Интернационализация китайских предприятий продолжается и по сей день, но
при достижении вышеуказанных результатов она также сталкивается с
некоторыми проблемами: обратная глобализация и новая эпидемия коронарной
пневмонии влияют на международную ситуацию, структурные противоречия
китайских предприятий, в контексте цифровой экономики необходимо еще
более
усовершенствовать
нормативные
положения
для
защиты
конфиденциальности и безопасности данных. Также продолжают расти
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требования к пересмотру инвестиций принимающей страны, и нередки
невидимые барьеры.
Источник: http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4117/2020/0713/1275194/conten
t_1275194.htm
Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ)
(Запущен 17-й открытый отбор проектных заявок на финансирование
Фонда)
Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) запустил 17-й открытый отбор
проектных заявок. ОФСТ представляет широкий спектр финансовых и
технических инструментов для поддержки проектов компаний, объединений и
институтов своих государств-членов по всей цепочке создания добавленной
стоимости сырьевых товаров (в том числе производство, обработка,
финансирование, маркетинг). Поддержка предоставляется преимущественно
через займы на цели приобретения оборудования, оборотного капитала или
торгового финансирования.
ОФСТ рассматривает заявки, нацеленные на достижение экономической,
социальной и экологической устойчивости Заявки на выделение
финансирования должны четко демонстрировать операционную и финансовую
осуществимость с подтверждением опыта реализации проектов. Особое
предпочтение уделяется проектным заявкам, содержащим инновационные
решения для сырьевого сектора.
Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 все проектные заявки
будут рассматриваться в соответствии с определенным графиком. Финальный
срок подачи заявок – 15 октября 2020 г.
Формы и перечни документов для подачи заявки доступны на сайте Фонда по
ссылке: https://www.common-fund.org/call-for-proposals/
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
(Пандемия COVID-19 заставляет малый бизнес выходить в онлайн)
Пандемия COVID-19 и меры по противодействию ей привели к тому, что все
больше потребителей обращаются к электронной коммерции, стимулируя
бизнес, в особенности малый, цифровизироваться. Это подтверждает доклад
«Поддерживая цифровизацию ММСП в условиях COVID-109» Группы
политической поддержки АТЭС (APEC Policy Support Unit) и The Asia
Foundation. В регионе АТЭС вклад ММСП в ВВП достигает в зависимости от
страны 40-60% и обеспечивает занятость 60% всех трудовых ресурсов. Под
категорию малого бизнеса подпадают 150 миллионов бизнесов региона.
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Согласно докладу, внедрение цифровых решений позволит малому бизнесу
получить доступ к новым источникам выручки, снизить издержки и устранить
«болевые точки», связанные с коронакризисом, преимущественно за счет
дистанционного управления транзакциями, взаимодействия с потребителями и
эффективной доставки товаров. При этом цифровизация не является панацеей и
в свою очередь создает ряд вызовов в области цифровой безопасности, защитой
персональных данных, цифровыми мошенничествами, предоставлением
некорректной информации, цифровыми разрывами и инфраструктурными
проблемами.
В докладе содержатся рекомендации политическим лидерам региона уделять
большее внимание мерам, облегчающим субъектам ММСП работу онлайн и
способствующим их адаптации к быстро меняющимся новым реалиям рынков в
условиях и после пандемии COVID-19. В их число вошли:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фокусирование на преодолении цифрового разрыва;
Снижение расходов на данные;
Улучшение цифровой грамотности;
Поддержание доступа к мобильным средствам и финтеху;
Укрепление доверия к цифровым решениям;
Поиск ответов на вопросы обеспечения конкуренции;
Продвижение регионального сотрудничества и государственно-частного
партнерства.

Источник: http://apec.org/Press/News-Releases/2020/0715_MSME
Всемирная торговая организация (ВТО)
(Узбекистан завершил основные переговоры по присоединению к
организации)
После пятнадцатилетнего переговорного процесса Узбекистан завершил
переговоры по присоединению к Всемирной торговой организации (ВТО).
Ожидается, что вступление в ВТО придаст импульс экономическим реформам и
модернизации в стране. Вице-премьер – Министр инвестиций и внешней торговли
Узбекистана Сардор Умурзаков подчеркнул, что сотрудничество его страны с ВТО
является «абсолютным приоритетом» работы правительства, «продолжающего
либерализацию торговли, модернизацию торговых и политических инструментов
на основе принципов и правил соглашений ВТО».
Соответствующие заявления были сделаны в ходе заседания Рабочей группы по
присоединению Узбекистана к ВТО 7 июля 2020 г. Также на заседании был
рассмотрен текущий торговый режим Узбекистана на основе данных,
предоставленных страной. Узбекистан сообщил о намерении начать двусторонние
переговоры о взаимном доступе на рынки с заинтересованными сторонами (20-31
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июля). Кроме того, председатель Рабочей группы призвала членов направить
дополнительные вопросы по торговому режиму Узбекистана (до 3 августа).
Источник: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/acc_uzb_07jul20_e.htm

Евразийская интеграция
(Евразийская группировка в сфере геоинформационных услуг выходит на
орбиту ЕЭК; Бытовые газовые приборы станут безопаснее; Экономическое
сотрудничество Кыргызстана со странами ЕАЭС сконцентрировано прежде
всего на России и Казахстане; инвестиции Армении в экономику Беларуси;
В ЕАЭС заработает общий рынок драгоценных металлов и драгоценных
камней)
1.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 июля одобрил
первый
глобальный
кооперационный
проект
стран
Евразийского
экономического
союза
в
сфере
предоставления
космических
и
геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) – Межгосударственную программу, которая станет пилотной для
государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь для ее
запуска
остается
последний
шаг
–
утверждение
Евразийским
Межправительственным советом, которое ожидается 17 июля нынешнего года.
Технологии дистанционного зондирования Земли из космоса –высокоточный и
оперативный инструмент изучения нашей планеты, который помогает
эффективно управлять ее ресурсами. Сегодняшние технологии предлагают
уникальные решения для повышения эффективности разведки и добычи
полезных ископаемых, внедрения новейших практик в сельское хозяйство,
предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий, охраны
окружающей среды и контроля над изменением климата. Примерно 80%
информации, на основании которой составляются прогнозы погоды, получено из
космоса. Всего на земной орбите находится порядка 500 спутников, занятых
дистанционным зондированием. И уже совсем скоро к ним может
присоединиться евразийская группировка.
Межгоспрограмму намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. Для этого странам
Союза и Комиссии нужно будет совместно пройти три этапа. На первом –
объединить действующие и перспективные группировки спутников стран
Союза. В результате значительно увеличится площадь покрытия наблюдаемой
территории, повысятся периодичность обзора и оперативность передачи
потребителям
необходимой
информации.
Соответственно
возрастет
конкурентоспособность объединенных спутниковых ресурсов на мировом
космическом рынке. На втором этапе страны ЕАЭС создадут единый
информационный портал – банк данных по материалам объединенной
космической съемки, модернизируют национальные наземные комплексы
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приема и обработки данных. Это позволит существенно повысить качество
предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных секторов
экономики государств Союза.
Завершающим этапом Межгоспрограммы будет создание перспективной
совместной космической системы ДЗЗ союзных стран на базе космических
аппаратов среднего и высокого разрешения, разработка и производство которых
будет осуществляться в кооперации предприятий государств-членов.
Характеристики перспективных космических аппаратов совместного
производства будут соответствовать лучшим мировым образцам, а по некоторым
параметрам превосходить их.
Межгоспрограмма позволит эффективно использовать преимущества единого
экономического пространства, объединить промышленные, научно-технические
и маркетинговые возможности стран Союза, привлечь к участию в работе над
проектом все союзные государства, включая Армению и Кыргызстан, не
обладающие космическими аппаратами и в итоге получить значительно больший
общий результат, доступный всем участникам Межгоспрограммы.
Источник:
2.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13.07.2020-

2.
Совет ЕЭК включил в план разработки технических регламентов
Евразийского экономического союза изменения в техрегламент «О безопасности
аппаратов, работающих на газообразном топливе». В него планируется включить
норму об обязательном наличии у газоиспользующего оборудования,
применяемого внутри помещения, устройства, исключающего скопление
несгоревшего газа. Это снизит риски в быту, поможет предотвратить
чрезвычайные ситуации при эксплуатации газовых приборов для приготовления
и подогрева пищи, отопительных и водонагревательных газовых аппаратов.
Ответственным разработчиком изменений определена Российская Федерация.
Завершить внутригосударственное согласование документа намечено в
четвертом квартале 2021 года.
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13.07.2020-

3.
Экономическое сотрудничество Кыргызстана со странами ЕАЭС
сконцентрировано прежде всего на России и Казахстане. Основные сферы
взаимодействия: газ и нефтепродукты, горно-металлургическая отрасль,
транспорт, энергетика, банковский сектор и страхование, сельское хозяйство и
пищевая промышленность. Об этом говорится в докладе «Основные тенденции
интеграционного развития Кыргызстана в 2019 году», подготовленном Центром
интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР).
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Инвестиции, наряду с торговлей, оставались важной составляющей
интеграционного развития Кыргызской Республики в 2019 году, хотя и
отличались невысокими показателями по сравнению с другими членами ЕАЭС.
Интеграционное развитие Республики Кыргызстан в 2019 году
характеризовалось некоторым увеличением внешней торговли товарами и
существенным ростом обмена услугами. Индекс комплементарности,
характеризующий взаимодополняемость экономик стран, входящих в
межгосударственные объединения, свидетельствует о том, что Кыргызстан
имеет значительный потенциал в торговле с Российской Федерацией и
Арменией, а также высокую совместимость, преимущественно в сфере услуг
(строительство и транспорт), с Республикой Беларусь и Казахстаном.
Денежные переводы сохраняют стратегическое значение для стимулирования
потребительского и инвестиционного спроса внутри страны, а также для
платежного баланса Кыргызстана в целом, компенсируя существенный дефицит
внешней торговли. Еще одним стратегическим каналом интеграции Кыргызской
Республики с ЕАЭС являются прямые иностранные инвестиции.
Источник:
https://eabr.org/press/releases/ekonomicheskoe-sotrudnichestvokyrgyzstana-so-stranami-eaes-skontsentrirovano-prezhde-vsego-na-rossi/
4.
Объем поступления армянских инвестиций в экономику Беларуси в первом
квартале увеличился почти в 2,5 раза. Об этом сообщил министр лесного
хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа во время рабочей межправительственной
белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
«В январе-марте объем поступления армянских инвестиций в экономику
Беларуси увеличился практически в 2,5 раза и составил 8,3 млн долл. США.
Наблюдается также устойчивый рост оборота взаимной торговли услугами: в
январе-апреле он увеличился на 44,6% и составил 3,8 млн долл. США», – заявил
министр.
По словам Дрожжи, белорусско-армянские отношения развиваются стабильно и
многопланово. Он также подчеркнул, что между Минском и Ереваном сегодня
не существует политических и экономических проблем. Министр добавил, что в
текущем году на взаимном товарообороте не могли не сказаться последствия
пандемии COVID-19. Тем не менее он сократился всего на 5%, что является
хорошим показателем в подобной ситуации. «В январе-мае товарооборот
Беларуси и Армении составил 25,4 млн долл. США. Стоит задача максимально
быстро выработать механизмы по его увеличению», – подчеркнул он.
В свою очередь, министр экономики Армении Тигран Хачатрян отметил, что у
двух стран есть значительный незадействованный резерв сотрудничества. По его
словам, в настоящее время девять двусторонних документов, которые находятся
в стадии разработки. «После их подписания и поэтапной реализации мы сможем
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говорить о позитивной динамике по различным направлениям взаимодействия»,
– отметил он. Среди перспективных направлений кооперации Хачатрян назвал
совместные проекты в сфере промышленности и промышленной кооперации,
инвестиций, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства,
транспорта и инфраструктуры, высоких технологий, инноваций, цифровизации
и охраны окружающей среды. По его словам, эффективное взаимодействие
между странами уже сложилось в образовании, здравоохранении и научнотехническом блоке.
Источник:
https://eurasia.expert/stalo-izvestno-skolko-armeniya-investiruet-vekonomiku-belarusi/
5.
В ЕАЭС заработает общий рынок драгоценных металлов и драгоценных
камней. Также на данной территории в сфере драгметаллов и драгоценных
камней будут установлены единые требования госконтроля. На пленарном
заседании Совета Федерации планируют рассмотреть 15 июля закон о
ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с
драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). В него входят Россия, Белоруссия, Казахстан,
Армения и Киргизия. Соглашение, подписанное 22 ноября 2019 года, было
внесено в Госдуму Президентом РФ. В Госдуме закон о ратификации
соглашения был принят 9 июля этого года.
Документ определяет единые правовые основы и требования к
функционированию внутреннего рынка драгоценных металлов и камней, а также
ювелирных изделий на территории ЕАЭС. Соглашение позволит всем странам в
рамках ЕАЭС взаимно признавать пробирные клейма других государств — это
обеспечит свободное обращение на данной территории ювелирных изделий и
снизит издержки для бизнеса, полагают разработчики документа.
Документ обязывает юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгметаллами
и драгоценными камнями, на территории союза, вставать на учёт в специальный
реестр. Это касается, в том числе, юрлиц и ИП, осуществляющих операции с
минеральным сырьём, содержащим драгоценные металлы. Вести реестр будет
уполномоченный орган в соответствии с законодательством государства —
члена ЕАЭС. Данная мера должна обеспечить унификацию и гармонизацию
госконтроля в области драгметаллов и драгкамней на всей территории союза,
полагают разработчики документа. Соглашение призвано содействовать
формированию
взаимовыгодных
торгово-экономических
механизмов,
ориентированных на создание конкурентных преимуществ стран ЕАЭС и их
взаимодействие в целях выработки эффективных мер в этой сфере.
Источник: https://www.alta.ru/ts_news/75254/

